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Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам, уставом МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14.  

1.2.  Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одной учебной группы в 

другую, перевод на следующий этап спортивной подготовки является компетенцией 

образовательной организации. 

 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

2.1  Перевод обучающихся (в т. ч. досрочно) в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки:  

2.1.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные образовательные 

программы переводятся в группу следующего года обучения или на следующий этап 

спортивной подготовки с учетом результатов, стажа занятий, выполнения контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, заключения  врача 

(медицинской комиссии) приказом директора МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 по 

решению педагогического совета МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14.  

2.1.2. На тренировочный этап переводятся обучающиеся, имеющие медицинский допуск к 

занятиям, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее 

одного года, имеющих соответствующий уровень спортивной квалификации (спортивный 

разряд) при условии выполнения контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, установленных учебными программами. 

2.1.3.  На этап спортивного совершенствования переводятся обучающиеся, имеющие 

медицинский допуск к занятиям, прошедшие подготовку на тренировочном этапе и 

имеющих соответствующий уровень спортивной квалификации (спортивный разряд) при 

условии выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных учебными программами. 

2.1.4. На этап высшего спортивного мастерства переводятся перспективные спортсмены, 

имеющих соответствующий уровень спортивной квалификации (спортивный разряд) и 

вошедшие в основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской 

Федерации и показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера 

спорта России). 



2.1.5. обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность и 

частично не выполнившие требования учебной программы, переводятся в  группу 

следующего года обучения или на следующий этап спортивной подготовки условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 

2.1.6. Сроки (график) ликвидации академической задолженности обучающегося 

устанавливается приказом директора МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

2.1.8.  В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

обучающимся по усмотрению их родителей (законных представителей) предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на том же году обучения или этапе 

спортивной подготовки или в спортивно – оздоровительной группе. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14  производится:   

3.1.1. В связи с завершением обучения. 

3.1.2. Досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.3. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14 оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

3.1.4. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

учащегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14. 

3.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 14, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.6. Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во время их 

болезни не допускается. 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1.  Решение о восстановлении учащегося принимает директор МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ № 14 в форме издания приказа на основании решения педагогического совета с 

учетом стажа занятий в учреждении, выполнения контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке. 
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